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событие \ \ практическая стрельба

ККооннффееррееннцциияя  ФФееддееррааццииии  ппррааккттииччеессккоойй  ссттррееллььббыы  РРооссссииии

ВВ  ззааггооллооввоокк  ззааммееттккии  ввыыннеессееннаа  ццииттааттаа  иизз  ззааккллююччииттееллььнноойй  ччаассттии  ввыыссттууппллеенниияя
ппррееддссееддааттеелляя  ЦЦееннттррааллььннооггоо  ссооввееттаа ООССОООО  ««ФФППССРР»»  ВВииттааллиияя  ККррююччииннаа,,  ссввооиимм  ддооккллааддоомм
ооттккррыыввааввшшееггоо  ВВттооррууюю  ооббщщееррооссссииййссккууюю  ооррггааннииззааццииоонннноо--ппррааккттииччеессккууюю  ккооннффееррееннццииюю
ффееддееррааццииии.. ЦЦееллииккоомм  ззааккллююччееннииее  ззввууччиитт  ттаакк::  ««……ППррааккттииччеессккааяя  ссттррееллььббаа  ддииннааммииччннаа,,
ссввооббооддннаа  вв  нноовваацциияяхх,,  ззааввииссииммаа  ттооллььккоо  оотт  ииддеейй  ллююддеейй,,  ееёё  ррааззввииввааюющщиихх,,  ии  ннее  ппооддввеерржжееннаа
ссооссттоояяннииюю  ккооннссееррввааттииззммаа..  ООннаа  ооггррааннииччееннаа  ллиишшьь  ддввууммяя  ооббяяззааттееллььссттввааммии  ––  ддооллжжннаа
ппооммооггааттьь  ттеемм,,  ккттоо  ннаа  ззааккоонннныыхх  оосснноовваанниияяхх  ииммеееетт  ппррааввоо  ннаа  ххррааннееннииее,,  нноошшееннииее  
ии  ппррииммееннееннииее  оорруужжиияя,,  ии  ссооззддааввааттьь,,  ттеемм  ссааммыымм,,  ууссллооввиияя  ггааррааннттиирроовваанннноойй  ббееззооппаассннооссттии
ддлляя  ддррууггиихх»»..

Практическая стрельба за
только от людей!

Президиум конференции «Приоритетные
направления развития практической стрельбы 
в Российской Федерации и ближайшие задачи
ОСОО «Федерация Практической стрельбы России»



7КАЛАШНИКОВ. ОРУЖИЕ, БОЕПРИПАСЫ, СНАРЯЖЕНИЕ 1/2007

учше не сказать и доба�
вить нечего. Полное же
название самой конферен�
ции, звучало так – «Прио�

ритетные направления развития
практической стрельбы в Россий�
ской Федерации и ближайшие зада�
чи ОСОО «Федерация Практиче�
ской стрельбы России».

В работе конференции, прошед�
шей в Москве в ДК «ЗИЛ», кроме
членов Центрального совета федера�
ции, руководителей региональных
отделений и Ассоциации судей, 
а также представителей Стрелкового
союза, приняли участие представи�
тели региональных общественных
организаций МКПС стран СНГ,
ЛРУ ДООП МВД РФ, Росспорта,
Миноборнауки, Государственной
Думы РФ, Генпрокуратуры, МВД,
ФСБ, ФСО, Минюста, Миноборо�
ны, ФСИН, России), региональных
администраций, предприятий�изго�
товителей спортивного оружия и па�
тронов, стрелковых клубов и образо�
вательных учреждений (всего более
80 человек).

Более чем представительный со�
став самым положительным образом
повлиял и на весомость принятых
решений и глубину рассмотрения
сложнейших вопросов и проблем,
сопровождающих становление прак�
тической стрельбы в России.

В своём выступлении Виталий
Крючин затронул все без исключения

аспекты, касающиеся деятельности
как Федерации в целом, так и её ре�
гиональных отделений. Думаю, что
читателям «КАЛАШНИКОВА» бу�
дет особенно интересно познако�
миться с некоторыми достижениями
Федерации и уже реализуемыми
планами. В числе прочих добрых дел
стоит отметить совместную работу
ФПСР с ЛРУ в стенах Росспорта по
признанию нового для страны вида
стрелкового спорта – «Практическая
стрельба». На то есть соответствую�
щий приказ Федерального агентства,
и теперь данная стрельба развивает�
ся в России легально и на законных
основаниях.

Подготовлены, согласованы и утвер�
ждены Нормы спортивного (охотни�
чьего) оружия и патронов к нему для
спортивных групп, имеющих прямое
отношение к ФПСР. Получен реги�
страционный номер 12/5156.

Готовится начало официальной
аккредитации Федерации в качестве
общероссийского спортивного обще�
ственного объединении, которое, со�
гласно Федеральному закону «О фи�
зической культуре и спорте» будет
обладать исключительными правами
на проведение официальных россий�
ских и международных спортивных
соревнований.

В Тульской области, на МКАДе 
в Москве и в Челябинске заложены
основы создания крупных стрелко�
вых комплексов, ориентированных,

ависима

Л
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событие \ \ практическая стрельба

прежде всего, на практическую
стрельбу.

Центральным советом Федера�
ции подготовлены, отработаны 
и согласованы первые типовые
учебные программы подготовки ра�
ботников юридических лиц с осо�
быми уставными задачами, приро�
допользователей и недропользова�
телей, а главное – частных

владельцев. Обладателем этих про�
грамм является Федерация.

Значение упомянутых документов
огромно, поскольку именно они дают
сегодня спортивным организациям
Федерации право на приобретение 
и законное использование всех трех
типов спортивного и охотничьего ору�
жия при выполнении установленных
требований, а также обеспечивают

участие ФПСР в работе по обуче�
нию граждан России обращению 
с оружием.

Кроме председателя Центрального
совета ФСПР в основной части кон�
ференции выступили: член Цен�
трального совета Валерий Кушни�
рык (тема доклада «Организацион�
но�нормативное становление
системы ОСОО «ФПСР», взаимо�
действие региональных отделений,
спортивных клубов, школ и органи�
заций на местах»), председатель Ас�
социации судей по практической
стрельбе Анатолий Кондруха ((во�
просы подготовки и укрепления су�
дейского и инструкторского состава,
общей организации и проведения
спортивных соревнований), член
Екатеринбургского отделения
«ФПСР» Владимир Лури (образова�
тельные учреждения в системе 
ОСОО «ФПСР», перспективы и за�
дачи), заместитель председателя
Центрального совета, руководитель
Московского областного отделения
ФПСР Александр Пивовара (Перс�
пективный стрелковый комплекс
федерального значения) и член Цен�
трального совета ФПСР, руководи�
тель Санкт�Петербургского регио�
нального отделения Евгений Ефи�
мов (проблематика обеспечения
спортивных организаций спортив�
ным оружием для практической
стрельбы).

Основную часть своего доклада
Евгений посвятил презентации но�
вого спортивного пистолета для
практической стрельбы (класс
«стандарт», калибр 9х19 (минорный
фактор мощности) собственной кон�
струкции, под рабочим названием
ПЕ�9, из которого уже сделаны пер�
вые испытательные выстрелы. Кон�
струкция ПЕ�9 может быть модифи�
цирована для использования патро�
нов калибров .40 и 9х21. Таким
образом, в России, в дополнение 
к сертифицированному 9�мм спор�
тивному пистолету МР�446 «Ви�
кинг», может появиться отечествен�
ное оружие с мажорным фактором
мощности для выступления в стан�
дартном, серийном и модифициро�
ванном классе. Кстати, у «КАЛАШ�
НИКОВА» есть информация о рабо�
тах по подготовке выпуска в нашей
стране других моделей 9�мм спор�
тивных пистолетов и сертификации
некоторых иностранных образцов.

Пистолет ПЕ-9 Евгения Ефимова станет первой
отечественной конструкцией короткоствольного
спортивного оружия разработанной специально

для практической стрельбы
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Часть времени ушла на обсуждение и принятие Про�
граммной резолюции ОСОО «ФПСР» на 2006�2007 го�
ды (ответственный – исполнительный директор федера�
ции Александр Прошин), приятную процедуру награж�
дения победителей Чемпиона Европы по практической
стрельбе в Греции и организационно�правовые вопросы.

«Организационно�правовые вопросы» вовсе не озна�
чают, что практическая стрельба потихоньку обрастает
бюрократической бородой, которая со временем может

начать мешать ходить. На самом деле Федерация мед�
ленно, но верно становится настоящей мощной органи�
зацией, способной ставить перед собой самые амбициоз�
ные цели, и имеющей все средства для их достижения.
Думаю, что даже малая часть реализованных идей и ре�
шенных задач в ближайшие годы позволит скачкообраз�
но усилить темпы внедрения идеологии практической
стрельбы в самых дальних уголках России.

Участники конференции


